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Резолюция  Комитета библейских исследований   ЕАД по вопросу рукоположения 
женщин, утвержденная Исполнительным комитетом Евро-Азиатского дивизиона  

(6 ноября 2013 г.) 
 

Настоящая резолюция представляет позицию церкви Адвентистов седьмого дня Евро-
Азиатского дивизиона по вопросу рукоположения женщин. Как известно, этот вопрос стал 
предметом серьезного осмысления и анализа в последние годы в связи с различием мнений, 
наблюдающимся в церковной среде. Такое различие мнений не может не беспокоить, 
поскольку способно привести к разрушению церковного единства. 

 
Принимая во внимание важность и актуальность данного вопроса в настоящее время 

для всемирной церкви АСД, основываясь на авторитете Священного Писания, подтверждая 
приверженность ценностям, выраженным в Слове Божьем, а также учитывая особенности 
исторического и культурного контекста, в котором церкви приходится совершать служение 
на территории ЕАД, и испытывая ответственность за необходимость сохранения единства 
церкви как важного условия исполнения Великого поручения Господа, Исполнительный 
комитет Евро-Азиатского дивизиона принимает следующую резолюцию по вопросу 
рукоположения женщин на пасторское служение. 

 
1.  Исполнительный Комитет ЕАД следует тем принципам истолкования Библии, 

которые изложены в утвержденном церковью документе под названием «Методы 
библейского исследования» (Methods of Bible Studies Document). В документе, в частности, 
подчеркивается, что «Библия выходит за рамки своего культурного контекста, чтобы служить 
как Слово Божье во все времена независимо от культурных, расовых и иных ситуативных 
обстоятельств» [MBSD, 2.a.(4)]. 

 
2. Согласно Быт. 1 и 2, мужчина и женщина были сотворены равными (Быт. 1:27), но 

разными (Быт. 2:18). При этом различия между полами подразумевали не превосходство 
одного пола над другим, но возможность для мужчины и женщины взаимно дополнять друг 
друга. Грехопадение нарушило первоначальную гармонию, одним из последствий чего стало 
главенствующее положение мужа и подчиненное положение жены (Быт. 3:16). Тем не менее, 
в Библии неоднократно встречаются примеры исполнения женщинами руководящих ролей. В 
Ветхом Завете это были Мариам (Исх. 15:20–21), Девора (Суд. 4–5), Олдама (4 Цар. 22:13–14; 
2 Пар. 34:22–28) и другие (Исх. 38:8; 1 Цар. 2:22; 2 Цар. 14:2-20; 20:14-22). Однако нигде не 
говорится о том, что женщины-лидеры рукополагались, в отличие от мужчин, как, например, 
левиты (Чис. 8:10) или Иисус Навин (Чис. 27:18, 23; Втор. 34:9). 

 
3. Новый Завет также неоднократно говорит о главенствующем положении мужа и 

необходимости подчинения жены мужу (1 Кор. 14:34; 1 Тим. 2:11-12; Еф. 5:22; 1 Пет. 3:1). 
Вместе с тем, в Деяниях апостолов и посланиях встречаются имена женщин, выполнявших 
служение учителей (Прискилла в Деян. 18:26; Рим. 16:3), диаконис (Фива в Рим. 16:1), и, 
возможно, даже апостолов (Юния, Рим. 16:7), то есть руководителей церкви. Однако, как и в 
случае с Ветхим Заветом, хотя Новый Завет периодически упоминает о рукоположении 
мужчин на служение (семи служителей в Деян 6:6, Павла и Варнавы в Деян. 13:3, Тимофея в 
1 Тим. 4:14, пресвитеров в Деян. 14:23), он хранит молчание в отношении женщин. Кроме 
того, мы не находим в Библии указания на то, что рукоположение было обязательным 
компонентом избрания мужчины или женщины на служение или руководящую должность. 
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Поэтому невозможно с уверенностью утверждать, что женщины, вовлеченные в церковное 
служение, рукополагались. Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя Священное 
Писание не содержит прямого запрещения рукополагать женщин на служение, в нем нет 
также рекомендации или разрешения, а тем более повеления о рукоположении женщин, тогда 
как о рукоположении мужчин говорится вполне определенно.  

 
4. Подчеркивая важность и значение божественного откровения в решении столь 

непростого вопроса, мы, вместе с тем, не можем не считаться с особенностями той 
культурной среды, в условиях которой Церковь адвентистов седьмого дня Евро-Азиатского 
дивизиона совершает свое служение. Выстраивая евангельскую стратегию в регионах, в 
которых большая часть населения находится под влиянием таких религий как православие, 
ислам, буддизм и др., и, учитывая тот факт, что вопрос рукоположения женщин 
рассматривается в них достаточно болезненно, церковь призвана проявить особую 
чувствительность к столь деликатной теме, чтобы не увеличивать и без того высокую стену 
разделений там, где в этом нет необходимости. Миссиологические интересы, в данном 
случае, также следует принимать во внимание. 

 
5.Следует учитывать и характер внутри-церковных настроений, отражающих в целом 

реакцию неприятия темы женского рукоположения на территории Евро-Азиатского 
дивизиона. Подобная реакция не означает, однако, невозможности участия женщин в 
различных сферах деятельности церкви. 

 
6. Определяя свою позицию по вопросу рукоположения женщин, Исполнительный  

Комитет ЕАД выражает свою озабоченность сохранением церковного единства, понимая, что 
от этого в немаловажной степени зависит успех церкви в реализации ею своей миссии в мире. 
Введение практики рукоположения женщин на территории Евро-Азиатского Дивизиона 
может создать дополнительное напряжение внутри Церкви, угрожающее ее единству. 
Поэтому, решая столь непростой вопрос, следует помнить о серьезном предупреждении 
апостола Павла, призывающего церковь к единству: «Умоляю вас поступать достойно звания, 
в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью,  стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Ефес. 
4:1-3). Сам апостол ради сохранения единства и мира, а также в целях более эффективного 
благовестия, готов был отказаться от своих прав и власти (1 Кор. 8-10). 

 
Итак, основываясь на Священных Писаниях и ввиду отсутствия каких либо указаний 

на рукоположение женщин в Св. Писании как Ветхого, так и Нового Заветов, а также 
принимая во внимание культурный контекст, в котором Церкви Евро-Азиатского дивизиона 
приходится совершать служение, и учитывая миссиологические интересы Церкви, 
Исполнительный Комитет ЕАД не поддерживает рукоположения женщин на пасторское 
служение. 


